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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа  «Компьютер для детей» – модифицированная. Составлена на основе 

авторской программы Козубовой Ирины Станиславовны «Компьютер для малышей» 

(компьютерная грамотность), но переработана под имеющиеся в наличии программы. 

Предлагаемые технологии обучения прошли практическую проверку в нашем учебном 

заведении в течение нескольких лет и постоянно совершенствуются. 

 

1.1.1. Направленность программы 

Программа  «Компьютер для детей»  разработана в рамках технической 

направленности.  

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Использование компьютеров в образовании уже давно стало повсеместным явлением, 

поскольку информационное общество требует по-новому образованных людей. И чем 

раньше закладываются основы информационной культуры, тем быстрее развиваются у 

ребенка способности самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации, 

самостоятельно решать многочисленные задачи, не ждать подсказки. 

Наиболее благоприятным возрастом для начала обучения компьютерной грамотности 

можно считать младший школьный возраст. В нашем учреждении накоплен определенный 

опыт работы с детьми такого возраста – это курс «Компьютер для детей» с использованием 

интерактивных обучающих компьютерных программ. Однако очень важно не просто дать 

детям определенные навыки и знания, необходимо обеспечить максимально благоприятные 

условия для всестороннего развития детей, раскрыть их способности, формируя 

нравственную, творческую личность гражданина России. 

Другим важным моментом является интерактивность – реакция программы на 

правильные или неправильные действия ребенка, позволяющая резко повысить мотивацию 

детей к обучению. Также повышению мотивации способствует красочность и хорошая 

анимированность таких обучающих программ. Кроме этого, компьютер не ругает ученика за 

неправильный ответ, а просто просит повторить еще раз, при этом у ученика не возникает 

чувства страха, и процесс обучения идет более успешно. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что позволяет детям 

научиться профессиональным практическим приёмам работы на компьютере, получить 

пользовательские навыки использования персональных компьютеров для подготовки и 

печати документов, создания презентаций, обработки цифровых изображений и т.д. 

 

1.1.3. Отличительные особенности 

Программа составлена на основе авторской программы Козубовой Ирины 

Станиславовны «Компьютер для малышей» (компьютерная грамотность), но переработана 

под имеющиеся в наличии программы. 

Предлагаемые технологии обучения прошли практическую проверку в нашем учебном 

заведении в течение нескольких лет и постоянно совершенствуются. 

 

1.1.4. Адресат программы 

В группы набираются ученики школьного возраста: 6-8 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек.  

Ограничений по набору (кроме возрастных) нет. Предварительная подготовка не 

требуется. 

Если занятие проводится с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

допускается снижение численности детей в группе. 
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1.1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения – очная 

Общее количество часов – 36 часов 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Академический час равен 30 минутам (учтены рекомендации СанПин для учащихся 

младшего школьного возраста при работе с компьютерами). 

 

1.1.6. Особенности организации учебного процесса 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные,  

проектно-исследовательские. 

Для организации деятельности детей используются разнообразные групповые формы 

работы (дидактические игры, защита проектов, конкурсные и интегрированные проекты, 

презентации и т.д.). 

 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы - ознакомительный  

Объем программы – 36 часов 

Срок реализации  программы – 1 год 

 

1.1.8. Цели и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная 

компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера как 

средства решения задач деятельности становятся сейчас необходимыми каждому человеку 

независимо от профессии. Все это предъявляет качественно новые требования и к 

воспитанию младших школьников – первому звену непрерывного образования, одна из 

главных задач которого – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Основной целью изучения курса «Компьютер для детей» является формирование 

информационной компетенции у учащихся среднего подросткового возраста, 

заключающейся в мотивационной, интеллектуальной и операционной готовности ребенка к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности. 

Задачи программы: 

Предметные 

✓ формировать знания в области ИКТ, умения применять полученные знания на практике 

Личностные 

✓ формировать у ребенка мотивационную, интеллектуальную и операционную готовность 

использовать новые информационные технологии для своей деятельности 

✓ формировать умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль. 

формировать исследовательские действия. 

Метапредметные 

✓ развивать творческие способности ребенка, фантазию, воображение,  

✓ прививать учащимся уровень произвольности и осознанности действий 

 

1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные: 

✓ Сформированы знания в области ИКТ. Учащиеся применяют полученные знания на 

практике. 

Личностные: 

✓ Сформирована готовность использовать новые информационные технологии для своей 

деятельности.  
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✓ Сформировано умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль. 

Метапредметные: 

✓ Повысились творческие способности ребенка, фантазия, воображение.  

✓ Учащиеся  произвольно и осознанно совершают учебные действия. 

✓ Сформированы навыки исследовательских действий.  

 

1.1.10. Учебный план 

 

№ 
Наименование тем, 

модулей 
Всего 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика 

1 

Техника 

безопасности при 

работе на ПК 

1 1 -  

2 Работа с мышью 1 - 1  

3 
Модуль  

Веселые моторы 
6 1 5 тест 

4 
Модуль 

Изучаем компьютер 
10 4 6 конспект книги 

5 

Модуль 

Информатика, 1 

класс 

9 4 5 тест 

6 

Модуль Подготовка 

и участие в 

конкурсах и 

проектах 

9 6 3 
конкурсы, 

проекты 

 Итого: 36 16 20  

 

Обязательный модуль: Подготовка творческих проектов, участие в конкурсах. 

Вариативные модули: Веселые моторы, Изучаем компьютер, Информатика (1 класс). 

Каждый модуль имеет логическую завершённость и, как следствие, относительную 

обособленность содержания обучения модуля от остального учебного материала. 

Вариативные модули могут реализовываться в любой последовательности и комбинации. 

Возможно зачисление новых учащихся  на следующий образовательный модуль. Возможна 

реализация отдельно взятых модулей для осуществления краткосрочных программ. 

 

№ 

тем 

№ 

занятия 
Разделы и темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 1 
Техника безопасности при 

работе на ПК 
1 1  опрос 

2 2 Работа с мышью 1  1 
самостоятель

ная работа 

3 3 

Знакомство с программой 

«Веселые моторы». Меню, 

основные функции, панели 

инструментов. 

1 1  опрос 

3 4 

Выполнение заданий на 

развитие памяти, внимания, 

базовых моторных навыков, 

пространственного 

воображения и логического 

1  1 
самостоятель

ная работа 
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мышления 

6 5 

Подготовка к Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Ростконкурс» 

1 1  опрос 

6 6 

Подготовка к Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Ростконкурс» 

1 1  опрос 

6 7 

Участие во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Ростконкурс» 

1  1 олимпиада 

3 8 

Выполнение заданий на 

развитие памяти, внимания, 

логического мышления 

1  1 
самостоятель

ная работа 

6 9 

Подготовка к 

Международному 

дистанционному конкурсу по 

информационным 

технологиям «Олимпис– 

осенняя сессия» 

1 1  опрос 

6 10 

Подготовка к 

Международному 

дистанционному конкурсу по 

информационным 

технологиям «Олимпис– 

осенняя сессия» 

1 1  опрос 

6 11 

Участие в Международном 

дистанционном конкурсе по 

информационным 

технологиям «Олимпис 2019 

– осенняя сессия» 

1  1 конкурс 

3 12 

Выполнение заданий на 

развитие памяти, внимания, 

логического мышления 

1  1 
самостоятель

ная работа 

3 13 

Выполнение заданий на 

развитие памяти, внимания, 

базовых моторных навыков, 

пространственного 

воображения и логического 

мышления 

1  1 
самостоятель

ная работа 

3 14 Тест 1 1  1 тест 

4 15 

Программа «Изучаем 

компьютер». Основные части 

компьютера. 

Дополнительные устройства. 

1 0,5 0,5 опрос 

4 16 

Компьютер – наш помощник. 

Как работает компьютер, 

программирование, 

профессии компьютера. 

1 0,5 0,5 опрос 

4 17 

Рабочий стол, панель задач, 

работа с компьютерной 

мышью. 

1 0,5 0,5 опрос 
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4 18 

Указатели и курсоры. 

Курсоры мыши, текстовый 

курсор. 

1 0,5 0,5 опрос 

4 19 

Пиктограмма. Разнообразие 

пиктограмм, пиктограммы на 

экране компьютера. 

1 0,5 0,5 опрос 

4 20 

Программа и ее окно. 

Структура, заголовок, меню 

и панели, рабочая область, 

полосы прокрутки, строка 

состояния. 

1 0,5 0,5 опрос 

4 21 Меню. Компьютерные меню. 1 0,5 0,5 опрос 

4 22 

Может ли компьютер 

думать, Программа 

«Привет», перевозчик, 

конюх. 

1 0,5 0,5 опрос 

6 23 

Подготовка к 

Международному конкурсу 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 

1 1  опрос 

6 24 

Подготовка к 

Международному конкурсу 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 

1 1  опрос 

6 25 

Участие в Международном 

конкурсе по информатике и 

ИКТ «Инфознайка» 

1  1 конкурс 

4 26 Конспект книги 1  1 конспект книги 

4 27 Тест 2 1  1 тест 

5 28 

Программа «Информатика, 1 

кл.». Признаки предметов, 

общие свойства. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

5 29 
Часть и целое, расположение 

предметов, наименование. 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 

5 30 

Сравнение предметов, 

деталей предметов, выбор 

предметов по назначению. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

5 31 
Действия предметов, 

порядок действий, алгоритм. 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 

5 32 

Числа и цифры, сравнение 

чисел, возрастание, 

убывание, порядок действий. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

5 33 

Объекты, множество 

(элементы множества, 

способы задания множеств, 

сравнение, вложенные 

множества). 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

5 34 Кодирование, симметрия. 1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

5 35 
Элементы логики, графы, 

комбинаторика. 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 
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5 36 Тест 3 1  1 тест 

 

Содержание учебного плана 

 

✓ Техника безопасности при работе на ПК (1 час) 

Техника безопасности при работе на Персональном Компьютере (ПК). 

Защита от излучений, гигиена труда оператора ПК. 

Современные применения ПК. 

✓ Работа с мышью (1 час) 

Обучающие программы. 

Использование мышки. 

Учащиеся изучают: 

✓ Программу “Ребятам о зверятах”. 

✓ Программу “Использование мышки”. 

Учащиеся учатся выполнять на практике: 

✓ Пользоваться мышкой. 

✓ Запускать программы. 

✓ Веселые моторы (6 часов) 

Общий вид, назначение. 

Детские игры и тесты для развития памяти, внимания, базовых моторных навыков, 

пространственного воображения и логического мышления. 

Приобретение навыков счета и правописания. 

Учащиеся изучают: 

✓ Программу «Веселые моторы», назначение. 

✓ Меню. Основные функции. 

✓ Панели инструментов. 

Учащиеся учатся выполнять на практике: 

✓ Запускать программу «Веселые моторы». 

✓ Выполнять задания на память. 

✓ Выполнять задания на внимание. 

✓ Выполнять задания на базовые моторные навыки. 

✓ Выполнять логические задания. 

✓ Изучаем компьютер (10 часов) 

Общий вид, назначение. 

Меню, рабочая область, панели инструментов. 

Основные части компьютера, дополнительные устройства. 

Рабочий стол, указатели и курсоры, пиктограммы, окно. 

Учащиеся изучают: 

✓ Программу «Изучаем компьютер», назначение. 

✓ Основные части компьютера, дополнительные устройства и их назначение. 

✓ Рабочий стол, панель задач. 

✓ Указатели и курсоры. 

✓ Пиктограммы. 

✓ Структуру окна, управляющие кнопки, полосы прокрутки, рабочую область. 

✓ Компьютерное меню. 

Учащиеся учатся выполнять на практике: 

✓ Запускать программу «Изучаем компьютер». 

✓ Работать мышью, переходить по ссылкам, устанавливать флажки, перетаскивать 

объекты. 

✓ Создавать папки и файлы, работать с окнами. 

✓ Настраивать панель задач, пользоваться кнопками быстрого запуска и 

вспомогательных инструментов. 
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✓ Работать с клавиатурой 

✓ Информатика, 1 класс (9 часов) 

Общий вид, назначение. 

Электронное пособие, содержащее развивающие игры и интерактивные задания, для 

освоения азов информатики, развития логического мышления. 

Учащиеся изучают: 

✓ Программу «Информатика, 1 класс», назначение. 

✓ Меню, основные функции. 

✓ Признаки предметов, общие свойства, назначение. 

✓ Действия предметов, изменение, объединение, сравнение. 

✓ Порядок действий, алгоритм. 

✓ Цифры и числа, сравнение чисел. 

✓ Объекты, множество, элементы множества, способы задания множеств, сравнение 

множеств, вложенные множества. 

✓ Кодирование, симметрию. 

✓ Элементы логики, графы, дерево, комбинаторику. 

Учащиеся учатся выполнять на практике: 

✓ Запускать программу «Информатика, 1 класс». 

✓ Объединять предметы по признакам (цвету, форме, размеру и т.д.). 

✓ Подбирать похожие предметы (по форме, фигуре, цвету, размеру). 

✓ Собирать предметы, объединенные одним свойством. 

✓ Собирать предметы из деталей. 

✓ Сравнивать предметы по размерам, свойствам, назначению. 

✓ Изменять и объединять предметы. 

✓ Расставлять предметы по порядку, описывать порядок действий. 

✓ Сравнивать числа, количество предметов, выстраивать по возрастанию и убыванию. 

✓ Объединять предметы в группы, сравнивать множества. 

✓ Превращать информацию из одной формы в другую (кодировать). 

✓ Зеркально отображать предметы. 

✓ Отличать истинные и ложные высказывания. 

✓ Расставлять элементы графа, зависящие один от другого. 

✓ Раскладывать предметы в различных комбинациях. 

✓ Подготовка и участие в конкурсах и проектах (9 часов) 

Учащиеся выполняют работы на заданную тематику для участия в конкурсах, 

викторинах, интернет-проектах. Решают конкурсные задания прошлых лет. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации  

 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

Название группы КДД  , дни недели  вторник , время  13.00-13.30 , место проведения  МБУ «Школьник-2» . 

 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Даты проведения 

план факт 

1 Техника безопасности. Знакомство с компьютером. 1 
презентация, 

беседа 
опрос 15.09.20  

2 Работа с мышью. 1 
практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 
22.09.20  

3 
Знакомство с программой «Веселые моторы». Меню, основные 

функции, панели инструментов. 
1 лекция опрос 29.09.20  

4 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания, базовых 

моторных навыков, пространственного воображения и логического 

мышления 

1 
практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 
06.10.20  

5 
Подготовка к Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Ростконкурс» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 13.10.20  

6 
Подготовка к Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Ростконкурс» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 20.10.20  

7 Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Ростконкурс» 1 олимпиада олимпиада 27.10.20  

8 
Выполнение заданий на развитие памяти, внимания, логического 

мышления 
1 

практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 
03.11.20  

9 
Подготовка к Международному дистанционному конкурсу по 

информационным технологиям «Олимпис – осенняя сессия» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 10.11.20  

10 
Подготовка к Международному дистанционному конкурсу по 

информационным технологиям «Олимпис – осенняя сессия» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 17.11.20  

11 
Участие в Международном дистанционном конкурсе по 

информационным технологиям «Олимпис – осенняя сессия» 
1 олимпиада конкурс 24.11.20  

12 
Выполнение заданий на развитие памяти, внимания, логического 

мышления 
1 

практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 
01.12.20  

13 Выполнение заданий на развитие памяти, внимания, базовых 1 практическое самостоятельная 08.12.20  
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моторных навыков, пространственного воображения и логического 

мышления 

занятие работа 

14 Тест 1 1 
практическое 

занятие 
тест 15.12.20  

15 
Программа «Изучаем компьютер». Основные части компьютера. 

Дополнительные устройства. 
1 

лекция,  

практика 
опрос 22.12.20  

16 
Компьютер – наш помощник. Как работает компьютер, 

программирование, профессии компьютера. 
1 

лекция,  

практика 
опрос 29.12.20  

17 Рабочий стол, панель задач, работа с компьютерной мышью. 1 
лекция,  

практика 
опрос 12.01.21  

18 Указатели и курсоры. Курсоры мыши, текстовый курсор. 1 
лекция,  

практика 
опрос 19.01.21  

19 
Пиктограмма. Разнообразие пиктограмм, пиктограммы на экране 

компьютера. 
1 

лекция,  

практика 
опрос 26.01.21  

20 
Программа и ее окно. Структура, заголовок, меню и панели, рабочая 

область, полосы прокрутки, строка состояния. 
1 

лекция,  

практика 
опрос 02.02.21  

21 Меню. Компьютерные меню. 1 
лекция,  

практика 
опрос 09.02.21  

22 
Может ли компьютер думать, Программа «Привет», перевозчик, 

конюх. 
1 

лекция,  

практика 
опрос 16.02.21  

23 
Подготовка к Международному конкурсу по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 02.03.21  

24 
Подготовка к Международному конкурсу по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 
1 

беседа, 

практика 
опрос 09.03.21  

25 
Участие в Международном конкурсе по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 
1 олимпиада конкурс 16.03.21  

26 Конспект книги 1 
практическое 

занятие 
конспект книги 23.03.21  

27 Тест 2 1 
практическое 

занятие 
тест 30.03.21  

28 
Программа «Информатика, 1 кл.». Признаки предметов, общие 

свойства. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
06.04.21  

29 Часть и целое, расположение предметов, наименование. 1 лекция,  самостоятельная 13.04.21  
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практика работа 

30 
Сравнение предметов, деталей предметов, выбор предметов по 

назначению. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
20.04.21  

31 Действия предметов, порядок действий, алгоритм. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
27.04.21  

32 
Числа и цифры, сравнение чисел, возрастание, убывание, порядок 

действий. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
04.05.21  

33 
Объекты, множество (элементы множества, способы задания 

множеств, сравнение, вложенные множества). 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
11.05.21  

34 Кодирование, симметрия. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
18.05.21  

35 Элементы логики, графы, комбинаторика. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
25.05.21  

36 Тест 3 1 
практическое 

занятие 
тест 01.06.21  

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

•  Компьютерный класс (11 компьютеров) 

• Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 

2. Программа «Веселые моторы» 

3. Программа «Изучаем компьютер» 

4. Программа «Информатика, 1 класс» 

• Проектор 

• Экран 

Информационное обеспечение:  

• Интернет-источники; 

• Дидактические карточки, схемы; 

•  видео и фото материалы; 

Кадровое обеспечение: 

В  реализации программы участвует педагог высшей квалификационной категории – 

Белкина Юлия Сергеевна. Педагог в совершенстве владеет методическими приемами 

организации работы учащихся. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (творческая работа, тест). Так же активно используется конкурсная деятельность 

(для сравнения эффективности обучения в данном учебном заведении с другими учебными 

заведениями аналогичного профиля). 

 

Вид аттестации Форма 

аттестации 

Фиксация 

результатов 

Механизм 

оценивания 

Сроки 

Вводный 

контроль 
Собеседование 

Аналитическая 

справка 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

1-2 занятия 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

Материал 

анкетирования, 

самостоятельной 

работы 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

Ежеурочно 

Промежуточный 
контроль 

Тест 
Материал 

тестирования 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

17-18 занятия 

Итоговый 

контроль 
Тест 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

итогового 

контроля 

 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

25-36 занятия 
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2.4. Оценка планируемых результатов 

 

Оценка знаний учащихся осуществляется при анализе результатов творческих работ:  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Учащиеся ориентируются в 

программе с помощью 

педагога, знают  до 3 

инструментов, творческие 

работы выполняют с 

помощью педагога. 

Учащиеся ориентируются в 

программе самостоятельно. 

Знают от 3 до 7 инструментов 

и умеют их использовать. 

Творческие работы 

выполняют с незначительной 

помощью педагога. 

Учащиеся ориентируются в 

программе самостоятельно. 

Знают все инструменты и 

умеют их использовать. 

Творческие работы выполняют 

самостоятельно. 

 

Оформление результатов текущего, промежуточного и итогового контроля в 

соответствии с Положением  о формах, периодичности, текущем и итоговом  контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2.5. Методические материалы 

Методические рекомендации в рамках программы соответствуют поставленным целям 

и задачам, учитывают возрастные особенности учащихся. Содержание обучения не 

ограничивается только информационными технологиями, а несет в себе значительный 

мировоззренческий потенциал. Задачей учителя является сформировать у ученика 

информационную компетентность – одного из основных приоритетов в современном 

образовании, который носит общеучебный и общеинтеллектуальный характер. 

На занятиях применяются следующие методы работы: 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- метод контрольных вопросов и ответов; 

- тестирование; 

- методы развития и закрепления интереса к предмету; 

Методы стимулирования мыслительной деятельности. 

Используется следующий дидактический материал: 

➢ таблицы,  

➢  плакаты,  

➢  дидактические карточки,  

➢  памятки,  

➢  научная и специальная литература,  

➢  раздаточный материал, 

➢  видеозаписи,  

➢  аудиозаписи,  

➢  мультимедийные материалы; 

                                       компьютерные программные средства; 

 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические работы, 

защиты проектов.  

В программе много времени уделяется практической работе. В процессе которой 

ребята закрепляют знания, развивают творческие способности, получают навыки создания 

проектов для участия в конкурсах. 

Проводятся интегрированные занятия с другими объединениями учреждения для 

создания творческих проектов. 
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В конце изучения программы ребята защищают свои творческие проекты на итоговом 

занятии. 

 

2.6. Список литературы 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения 

1. Операционная система Windows 

2. Программа «Веселые моторы» 

3. Программа «Изучаем компьютер» 

4. Программа «Информатика, 1 класс» 

 

Литература для учащихся 

1. Н.В. Сафронова, Н.В. Бакшаева, А.А. Бельчусов. Информатика в начальной школе. 1-й год 

обучения. М.: Дрофа, 2008 

2. О.Н. Шпагина, С.В. Пинженина. «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по 

внеурочной деятельности для 1 класса. Учебно-методическое пособие - г. Екатеринбург: 

Издательство ООО «Форт Диалог-Исеть». 2012г. 

 

Литература для педагога 

1. Джуди Солпитер. Дети и компьютеры. Москва, «Бином», 2000г. 

2. А.А.Дуванов. Азы информатики. Работаем с информацией. «БХВ-Петербург», 2004г. 

3. О.С.Фомичёва. Воспитание успешного ребёнка в компьютерном веке. Москва, «Гелиос 

АРВ», 2000г. 

4. Н.В. Сафронова, Н.В. Бакшаева, А.А. Бельчусов. Информатика в начальной школе. 1-й 

год обучения. М.: Дрофа, 2008 

5. О.Б.Ставрова. Использование компьютеров в школьных проектах. Москва, «Интеллект-

Центр», 2005г. 

6. О.Н. Шпагина, С.В. Пинженина. «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по 

внеурочной деятельности для 1 класса. Учебно-методическое пособие. - г.Екатеринбург: 

Издательство ООО «Форт Диалог-Исеть». 2012г. 

7. А. Дуванов. Изучаем компьютер. – Москва: Эксмо, 2012 

 


